


 

 Пояснительная записка 

   Перед педагогами школ  постоянно возникает один и тот же вопрос: как воспитать 

человека полезного обществу, понимающего свое значение в развитие страны, любящего 

и желающего благ не только себе, но и всем окружающим его людям. 

   Невозможно воспитать человека, не развив у него устойчивого интереса к будущей 

профессии, не сформировав  у него необходимых навыков, для приобретения будущей 

профессии в высших учебных заведениях.  Все эти задачи выполнить возможно только 

через формирование умения самостоятельно приобретать необходимые знания в урочное 

и неурочное время. 

  Самостоятельная работа детям всегда более интересна, чем работа под руководством 

учителя. Когда ребенок работает самостоятельно, он не только приобретает какие – то 

навыки, но и развивает свои творческие способности в исследовательской области. 

        На уроках биологии учащимся можно предложить самостоятельно выполнять 

лабораторные работы. Это не только поможет детям закрепить ранее полученные знания, 

но и поможет сформировать навыки и умения, которые им понадобятся в дальнейшем при 

обучении на факультетах естественного цикла высших учебных заведений. 

        Цель создания практикума   - это развитие устойчивого интереса учащихся к 

предмету с первого дня его изучения, а также формирование умения выполнять 

самостоятельно любую лабораторную работу по биологии. 

        Поставленная цель предусматривает решение ряда задач: 

 сформировать умение учащихся действовать самостоятельно по предложенным 

инструкциям, умение выполнять биологические рисунки, правильно оформлять 

ими работу; 

 сформировать умение правильно определять цель перед выполнением работы ( т.к. 

весь план работы у них перед глазами), а затем делать соответствующие выводы 

анализирую собственную деятельность; 

 сформировать умение самостоятельно пользоваться любым лабораторным 

оборудованием. 

 Развивать познавательный интерес к выполняемой работе, желание самостоятельно 

проводить исследования по заинтересовавшим их вопросам; 

 Сформировать умение планировать свою исследовательскую работу. 

В лабораторный практикум включены разнообразные работы по изучаемого курсу для 7 

класса «Многообразие живых организмов».Работы подобраны с учетом предложенного 

материала  в авторской программе Н.И. Сонина. Практикум может быть использован как 

дополнение к учебному комплексу, разработанному авторским коллективом: Н.И. Сонин, 

М.Р. Сапин,  В.Б.Захаров, С.Г. Мамонтов и др. может быть использован и при работе с 

другими учебниками по биологии.  

Разнообразие предложенных работ позволяет проводить их как на уроках, так и во 

внеурочное время. Это не только повысит интерес к предмету, но и будет способствовать 

всестороннему развитию школьника, поможет убедиться им в истинности изученных 

знаний и практических следствий. 



В практикуме представлены работы разного уровня сложности. Уровень сложности 

работы определяется несколькими показателями: 

 наличия специального оборудования для проведения работы; 

 сложностью оценки увиденного или зафиксированного в эксперименте; 

 сложностью математического аппарата ( расчеты, построение графиков, выводы) 

                   Некоторые  работы составлены с учетом индивидуальных особенностей 

учащихся. Дети могут по желанию выбрать вариант работы. 

        Используя данный практикум на уроке, учитель выступает в роли консультанта по 

отдельным, возникшим в ходе работы, вопросам. Такая форма работы ученикам нравится 

больше, чем выполнять  четкие инструкции учителя, ведь проводя свой эксперимент 

ребенок  не может заранее предугадать полученный результат . 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса 
 

          В результате изучения биологии ученик должен 

знать / понимать: 

 признаки биологических объектов: живых организмов; животных; 

популяций; экосистем и агроэкосистем; животных своего региона; 

 сущность биологических процессов: обмен веществ, питание, дыхание, 

выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция 

жизнедеятельности организма животных, раздражимость, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах; 

 особенности строения организмов животных разных систематических групп; 

уметь: 

 объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной 

картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность 

происхождения и эволюцию животных; роль различных организмов в жизни человека и 

собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; необходимость 

защиты окружающей среды; 

 изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические 

эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и 

развитием животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; 

рассматривать на готовых и приготовленных микропрепаратов и описывать 

биологические объекты; 

 распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды 

животной клетки; на живых объектах и таблицах органы и системы органов животных, 

животных отдельных типов и классов; наиболее распространённых животных своей 

местности, домашних животных, опасные для человека животные; 

 выявлять изменчивость организмов, приспособления животных к среде 

обитания, типы взаимодействия разных видов животных между собой и с другими 

компонентами экосистем; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 

животных, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе 

сравнения; 



 определять принадлежность животных определенной систематической группе 

(классификация); 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить 

в тексте учебника отличительные признаки животных основных систематических групп; в 

биологических словарях и справочниках значение зоологических терминов; в различных 

источниках необходимую информацию о животных (в том числе с использованием 

информационных технологий); 

 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых животными; 

 оказания первой помощи при укусах животных; 

 соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

выращивания и размножения 

 

 

 

 

Информационно – методическое обеспечение 

 
Дополнительная литература: 

1. Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание). 

2. Биология. Животные. 7 класс. Образовательный комплекс (электронное учебное 

издание), Фирма «1 С». 

3. «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых 

ресурсов к учебникам линии Пономаревой И.Н.) (http://school-collection.edu.ru/). 

4. www.bio.1september.ru– газета «Биология» -приложение к «1 сентября». 

5. http://bio.1september.ru/urok/ - Материалы к уроку. Все работы, на основе которых 

создан сайт, были опубликованы в газете "Биология". Авторами сайта проделана 

большая работа по систематизированию газетных статей с учётом школьной 

учебной программы по предмету "Биология". 

6. www.bio.nature.ru – научные новости биологии 

7. www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования 

8. www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и 

Мефодий» 

9. http://ebio.ru/ - Электронный учебник «Биология». Содержит все разделы биологии: 

ботанику, зоологию, анатомию и физиологию человека, основы цитологии и 

генетики, эволюционную теорию и экологию. Может быть рекомендован 

учащимся для самостоятельной работы. 

10. http://bird.geoman.ru/ - Птицы 

11. http://invertebrates.geoman.ru/ - Насекомые 

12. http://animal.geoman.ru/ - Животные 

13. http://fish.geoman.ru/ - Рыбы 

14. http://www.gbmt.ru/ - Государственный Биологический музей им. К. А. Тимирязева. 

Виртуальные экскурсии: Животные в мифах и легендах, Животные-строители, 

Забота о потомстве, Опасные животные. Цифровые копии фонда музея могут быть 

использованы в качестве иллюстраций на уроках и рекомендованы для 

самостоятельной работы при изучении мира животных. 

15. http://www.moscowzoo.ru/ -  Московский зоопарк 

16. http://www.paleo.ru/museum/ - Палеонтологический музей 

17. http://zmmu.msu.ru/ - Зоологический музей Московского университета 

18. http://iceage.ru/ - Музей-театр «Наш ледниковый период» 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.bio.1september.ru/
http://bio.1september.ru/urok/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/education
http://ebio.ru/
http://bird.geoman.ru/
http://invertebrates.geoman.ru/
http://animal.geoman.ru/
http://fish.geoman.ru/
http://www.gbmt.ru/
http://www.moscowzoo.ru/
http://www.paleo.ru/museum/
http://zmmu.msu.ru/
http://iceage.ru/


 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ  
 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. Правильно определил цель опыта.  

2. Выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений.  

3. Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью.  

4. Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

графики, вычисления и сделал выводы.  

5. Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы).  

6. Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием.  

Отметка "4" ставится, если ученик:  

1. Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений.  

2. Или было допущено два-три недочета.  

3. Или не более одной негрубой ошибки и одного недочета.  

4. Или эксперимент проведен не полностью.  

5. Или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Отметка "3" ставится, если ученик:  

1. Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем 

наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы.  

2. Или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта 

провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены 

ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов.  

3. Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух 

ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) 

не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат 

выполнения.  

4. Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), 

которая исправляется по требованию учителя.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. Не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не 

подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильных выводов.  

2. Или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно.  

3. Или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, 

отмеченные в требованиях к оценке "3".  

4. Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя 

 

 

 



 Лабораторный практикум по курсу: 

         « Многообразие живых организмов». 

Лабораторная работа №1 

Тема: « Выращивание белой плесени мукора». 

Цель:  

Оборудование: чашка Петри, фильтровальная бумага, химический стакан.  

Вещества: вода. 

Ход работы: 

1. На дно чашки Петри положите фильтровальную бумагу в 2 – 3 слоя. На 

фильтровальную бумагу налейте немного воды, чтобы фильтровальная бумага 

стала влажной. 

2. В чашку Петри на фильтровальную бумагу положите кусочек белого хлеба. А 

затем накройте химическим стаканом. 

3. Поставьте чашку Петри в теплое место ( 20 – 25оС) на несколько дней. Следите за 

тем чтобы промокательная бумага была постоянно мокрая. Через несколько дней 

на хлебе появится мукор 

Лабораторная работа № 2 

Тема: « Строение плесневого гриба – мукора» 

Цель: 

Оборудование: микроскоп, микропрепарат « мукор» 

Ход работы: 

1. Рассмотрите невооруженным глазом плесневый гриб, опишите его внешний вид. 

2. Рассмотрите микропрепарат при увеличении в 56 раз. Что представляет собой 

мицелий плесневого гриба? 

3. Рассмотрите микропрепарат при увеличении микроскопа в 300 раз. найдите на 

концах гиф плесневые черные головки со спорами. Это спорангии. Найдите на 

микропрепарате лопнувшие спорангии и рассмотрите их, рассмотрите споры. 

Отчетное задание: 

Ответьте на вопросы: 

1. Какой цвет имеет мицелий мукора? 

2. Почему этот гриб поселяется на продуктах питания? 

3. Как происходит размножение мукора? 

Лабораторная работа № 3 



Тема: « Строение дрожжей» 

Цель: 

Оборудование: микроскоп, предметное стекло, покровное стекло, препаровальная игла, 

пипетка. 

Вещества: вода. 

Материал: дрожжи. 

Ход работы: 

        На предметное стекло нанесите каплю воды, затем с помощью препаровальный иглы 

поместите небольшой кусочек дрожжей и накройте покровным стеклом. Рассмотрите 

дрожжевые клетки под микроскопом при увеличении в 300 раз. 

Отчетное задание: 

Какой вид имеют дрожжевые клетки? Зарисуйте и подпишите их. 

                  Лабораторная работа № 4 

Тема « Строение плодового тела шляпочного гриба» 

Цель: 

Оборудование: препаровальный нож, лупа. 

Материал: пластинчатые и трубчатые грибы. 

Ход работы: 

1. Рассмотрите плодовое тело трубчатого гриба, отделите пенек от шляпки.  

2. Перпаровальным ножом разрежьте  вдоль  пенек и с помощью лупы рассмотрите 

плотно прилегающие друг к другу гифы, составляющие плодовое тело гриба. 

3. Рассмотрите нижнюю поверхность шляпки с помощью лупы. Найдите отверстия 

трубочек, в которых находятся споры. 

4. Рассмотрите плодовое тело пластинчатого гриба. 

Отчетное задание: В чем сходство и различия пластинчатых и трубчатых грибов. 

Лабораторная работа № 5 

Тема « Строение многоклеточной водоросли  спирогиры » 

Цель: 

Оборудование: микроскоп, микропрепарат « спирогира», гербарий многоклеточных 

водорослей. 

Ход работы: 



1. Рассмотрите многоклеточную водоросль ( живой или гербарный материал). 

Опишите ее внешний вид. 

2. Рассмотрите микропрепарат « спирогира» под микроскопом при увеличении в 56 

раз.  

3. Рассмотрите одну клетку спирогиры. Найдите в клетке оболочку, цитоплазму, 

ядро, хроматофор, вакуоль. 

4. Рассмотрите цветковое растение элодею. 

Отчетное задание 

Ответьте на вопросы:                                                                                                                   

1. Из чего состоит нить спирогиры? 

2. Зарисуйте в тетради одну клетку спирогиры и подпишите ее части. 

3. Чем водоросли отличаются от водных цветковых растений. Заполните таблицу: 

          Спирогира                                     элодея 

        Лабораторная работа №  6 

Тема « Строение зеленого мха кукушкин лен» 

Цель: 

Оборудование: микроскоп, лупа. Микропрепарат « кукушкин лен», препаровальная игла. 

Материал: гербарий, живое растение. 

Ход работы: 

1. Рассмотрите растение зеленый мох кукушкин лен. Определите особенности его 

строения, найдите стебель и листья, на нижней части стебля найдите тонкие бурые 

выросты – ризоиды.  

2. Определите форму. Расположение, размер и окраску листьев. Рассмотрите лист под 

микроскопом . 

3. Определите ветвистый или не ветвистый стебель. 

4. Рассмотрите верхушки стебля. Найдите мужские и женские растения. Снимите 

препаровальной иглой колпачок и рассмотрите коробочку с крышечкой. 

5. С помощью лупы на микропрепарате  рассмотрите продольный разрез коробочки с 

крышечкой. Внутри коробочки найдите споры. 

Отчетное задание: 

1. Зарисуйте в тетради внешний вид кукушкина льна и подпишите известный вам 

органы и их части. 

2. Каково значение спор в жизни мхов? 

3. Сравните строения мха со строение водоросли. В чем их сходство и различие. 

         

        Лабораторная работа № 7 



                 Тема: « Строение мха сфагнум» 

  Цель: 

Оборудование: микроскоп, предметное стекло, покровное стекло, препаровальная игла. 

Материал: мох сфагнум. 

Ход работы: 

1. Рассмотрите мох сфагнум, какие органы он имеет? Имеет ли он ризоиды? 

2. Рассмотрите стебель мха, чем он покрыт? 

3. Найдите и рассмотрите ветки с листьями. Какие виды ветвей вам известны? 

4. Отделите препаровальными иглами один лист. Положите его в каплю воды на 

предметное стекло и покрой покровным.  

5. Рассмотрите строение листа сфагнума под микроскопом под увеличением в 300 

раз. Найдите узкие хлорофилловые клетки, рассмотрите их. Найдите между 

хлорофилловыми клетками широкие бесцветные водоносные клетки, рассмотрите 

их. Найдите поры. 

Отчетное задание: 

Почему мох сфагнум может впитывать большое количество 

воды?                                                                                                                                                 

                                                                                       

                   Лабораторная работа  № 8                                                                             

Тема «Поглощение сфагнумом воды» 

Цель:   

Оборудование: весы, разновесы, сухой мох сфагнум ( 5г) , химический стакан с водой, 

пинцет. 

Ход работы: 

1. Определите на  весах массу мха сфагнума. 

2. Опустите взвешенный мох в стакан с водой. ( 5 – 10 мин.) 

3. Выньте пинцетом мох из стакана, дайте стечь воде и взвесьте его вновь. 

 Отчетное задание:  

Как изменилась масса мха? Чем вы можете объяснить это изменение 

           Лабораторная работа № 9 

Тема « Строение хвоща» 

Цель: 

Оборудование: гербарный материал. 



Ход работы: 

1. Рассмотрите внешнее строение весеннего побега хвоща полевого. Найдите 

корневище и рассмотрите его. 

2. Рассмотрите стебель, найдите на стебле пленчатые листья, прижатые к стеблю. 

3. На верхушке побега найдите и рассмотрите спороносный колосок. 

4. Рассмотрите летний побег хвоща полевого. Найдите и рассмотрите  корневище. 

5. Рассмотрите стебель и мутовки листьев, расположенные на боковых побегах. 

Отчетное задание: 

1. Заполните таблицу: 

Признаки сравнения Весенний побег Летний побег 

1.Строение корневища 

2.строение стебля 

3. строение листа 

4. наличие спороносного колоска 

  

         

                 Ответьте на вопрос: Какое значение спор в жизни хвоща? 

        Лабораторная работа № 10 

    Тема « Строение спороносного папоротника» 

Цель: 

Оборудование: лупа, микроскоп, микропрепарат « спорангии папоротника», гербарий. 

Ход работы: 

1. Изучите внешнее строение папоротника. Рассмотрите наземные и подземные 

органы: форма и окраска корневища, корневая система, форма, размер и окраска 

вайи. Заполните таблицу: 

Органы растения характеристика 

1. Рассмотрите бурые бугорки на нижней стороне вайи. ( используйте лупу) 

2. На микропрепарате рассмотрите спорангии со спорами при увеличении в 120 раз. 

Отчетное задание: 

1. Что находится в бурых бугорках на нижней стороне 

вайи?                                                  

2. Что в них развивается? 

3. Какое значение спор в жизни папоротника? 

4. Сравните папоротники со мхами, найдите сходства и отличия в их строении. 



5. Обоснуйте принадлежность папоротника к высшим споровым растениям.   

                      Лабораторная работа № 11 

Тема: « Строение хвои и шишек хвойных растений» 

Цель: 

Оборудование: микроскоп, микропрепарат « строение хвои сосны», линейка. 

Материал: ветки хвойных деревьев, шишки. 

Ход работы:  

1. Рассмотрите форму, расположение на стебле хвои. Измерьте ее длину и обратите 

внимание на окраску. Пользуясь таблицей « Признаки хвойных деревьев» 

определите, какому дереву принадлежит рассматриваемая вами ветка. 

«Признаки хвойных деревьев» 

        Хвоинки длинные ( до 5 – 7 см.), острые, выпуклые с одной стороны и округлые с 

другой, сидят по две вместе ……. Сосна обыкновенная. 

        Хвоинки короткие, жесткие, острые, четырехгранные, сидят одиночно, покрывают 

всю ветку………Ель. 

        Хвоинки плоские, мягкие, тупые, имеют две белые полоски с одной 

стороны……….Пихта. 

        Хвоинки светло – зеленые, мягкие, сидят пучками, как кисточки, опадают на 

зиму….Лиственница. 

1. Рассмотрите форму, размеры, окраску шишек. Заполните таблицу 

1. Отделите одну чешуйку и ознакомьтесь с расположением и внешним 

строением семян. 

2. Рассмотрите микропрепарат при увеличении в 56 раз, а затем при 

увеличении в 300 раз. На поперечном срезе найдите плотную кожицу. 

Покрывающую хвоинки снаружи, устьица в углублениях. Подсчитайте количество 

устьиц. 

                    Отчетное задание: 

1. Почему хвоя сосны испаряет мало влаги? 

2. Почему изученное растение называется голосеменным? 

Лабораторная работа № 12 

Тема: « Строение мужских и женских шишек, пыльцы и семян                 сосны». 

Цель: 

       

       

         
      



Оборудование: микроскоп, микропрепарат « Мужская шишка сосны», пинцет, 

микропрепарат « пыльца голосеменных». 

Материал: женские и мужские  шишки сосны первого 

года.                                                                                                                                   

Ход работы:                                                                                                                           

1. Рассмотрите мужские шишки сосны.                                                    

2.  Рассмотрите микропрепарат « Мужская шишка сосны» при увеличении в 56 раз, 

найдите пыльцу. 

3. Рассмотрите пыльцу под микроскопом при увеличении в 300 раз, найдите 

располагающиеся по бокам пыльники воздушные пузырьки, которые позволяют ей 

держаться в воздухе. Рассмотрите их. 

4. Рассмотрите внешний вид женской шишки. 

5. Рассмотрите зрелую шишку. Осторожно отогните пинцетом одну чешуйку и 

выньте семя, лежащее на ней. 

6. Рассмотрите семя. Найдите крылышко. Зачем оно необходимо семени? 

7. Зарисуйте в тетради семя и подпишите его части. 

Лабораторная работа № 13 

Тема: « Выявление общих признаков семейства крестоцветных              по внешнему 

строению» 

Цель: 

Оборудование: препаровальная игла, лупа, гербарий. 

Ход работы: 

1. Рассмотрите сурепку и сделайте морфолого – биологический анализ.  

А) укажите тип корневой системы 

Б) определите тип жилкования 

В) дайте характеристику листовой пластине растения 

Г) Расчлените цветок, посчитайте количество чашелистиков, лепестков, тычинок и 

пестиков. 

Д) расчлените плоды дикой редьки, сурепки и ярутки. Сравните их. Сделайте выводы об 

общих признаках в строении этих  плодов. 

Результаты запишите в таблицу: 

Признаки класса   

 

сурепка 

1. тип корневой системы  



2. тип жилкования 

3.характеристика листовой пластины 

4. строение цветка 

5. особенности строения плода 

 

         

                          Лабораторная работа № 14  

      Тема : « Строение шиповника» 

Цель:  

Оборудование: лупа, гербарный материал, плоды шиповника, препаровальный нож. 

Ход работы: 

1. Рассмотрите стебель шиповника, какой особенностью он обладает. 

2. Рассмотрите листья шиповника. Какой тип листовой пластины? Какой тип 

листорасположения? Какой тип жилкования? Найдите прилистники и рассмотрите 

их. 

3. Рассмотрите цветок шиповника. Какой у него околоцветник? Найдите чашечку 

рассмотрите ее. Как называется такая чашечка? Рассмотрите венчик? Как 

называется такой венчик? Рассмотрите тычинки и пестик. Обратите внимание на 

их количество. 

4. Препаровальным  ножом разрежьте цветок вдоль и рассмотрите строение 

цветоложе. Обратите внимание на расположение чашелистиков, лепестков, 

тычинок и пестиков. 

5. Рассмотрите внешнее строение плода шиповника. Препаровальным ножом 

разрежьте плод и рассмотрите его внутренне строение Убедитесь что из завязей 

пестиков развились плоды – орешки. 

Отчетное задание:                                                                                                                 

1. Зарисуйте стебель шиповника. 

2. Зарисуйте лист шиповника. 

3. Заполните таблицу: 

Объект исследования 

 

результат 

 

1. строение чашечки ( количество чашелистиков) 

2. строение венчика 

 

 

 

 

 



                         4.Нарисуйте цветок шиповника в разрезе. 

5. Какой тип плода у шиповника? 

        Лабораторная работа № 15. 

Тема: « Выявление признаков семейства бобовых  по внешнему строению» 

Цель: 

Оборудование: гербарный материал, лупа, препаровальный нож, плоды гороха, фасоли, 

бобов. 

        Ход работы: 

1. Рассмотрите горох и сделайте морфолого – биологический анализ.  

А) укажите тип корневой системы 

Б) определите тип жилкования 

В) дайте характеристику листовой пластине растения 

Г) Расчлените цветок, найдите чашелистики и лепестки. Поподробнее ознакомьтесь с 

лепестками: два сросшихся лепестка образовали лодочку, два боковых лепестка получили 

название весла, более крупный пятый лепесток – парус. Рассмотрите цветок с боку и 

определите его сходство с сидячим мотыльком.  

Д) Изучите расположение тычинок. Сколько тычинок сросшихся? Сколько свободных? 

Отделите пестик и изучите его строение. Как опыляются цветки гороха? 

Е) расчлените плоды гороха. Фасоли, бобов. Сравните их. Сделайте выводы об общих 

признаках в строении этих  плодов. Сравните плод гороха с плодом дикой редьки. Что у 

них общего и чем они отличаются? 

Результаты запишите в таблицу: 

  

Признаки класса   

 

ГОРОХ 

1. тип корневой системы 

2. тип жилкования 

3.характеристика листовой пластины 

4. строение цветка 

5. особенности строения плода 

 

 



                                                                                                                                         

                    Лабораторная работа № 16 

Тема: « Строение пшеницы» 

Цель:  

Оборудование: препаровальный нож, гербарный материал, лупа. Пинцет. 

Ход работы: 

1. Рассмотрите корневую систему пшеницы, чем она отличается от корневой системы 

растений класса двудольных? 

2. Рассмотрите стебель пшеницы, разрежьте стебель поперек в междоузлие и узле, 

рассмотрите ,чем они отличаются? Чем отличается стебель пшеницы от стеблей 

ранее изученных растений? как называется стебель пшеницы? 

3. Рассмотрите листья пшеницы, опишите их. Рассмотрите основание листа – 

влагалище. Какое оно имеет значение. 

4. Рассмотрите соцветие пшеницы. Как оно называется? 

5. Пинцетом выделите отдельный колосок. Рассмотрите его  с помощью лупы. 

Найдите колосковые чешуи. Сколько их? Сколько цветков в колоске? 

6. Выделите их колоска цветок пшеницы и рассмотрите его. Найдите верхнюю и 

нижнюю цветковые чешуи. Чем они отличаются друг от друга. Подсчитайте и 

запишите в таблицу, сколько в цветке тычинок. Найдите в цветке пестик и 

рассмотрите его. Сколько рылец имеет пестик? 

Строение цветка. 

 

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

РЕЗУЛЬТАТ 

1.  строение тычинки ( количество в цветке) 

2.строение пестика ( количество в цветке) 

 

 

        7. Рассмотрите плод пшеницы. Как он называется? Нарисуйте. 

Лабораторная работа № 17 

Тема: « Строение инфузории  туфельки» 

Цель: 

Оборудование: Культура инфузории – туфельки в пробирках, инфузории – туфельки 

накормленные красителем конго красным ( в пробирках) таблицы, микроскоп, штативные 

лупы, предметные и покровные стекла, пипетки, полоски фильтровальной бумаги, кусочек 

ваты, однопроцентный раствор уксусной кислоты, подкрашенный зеленкой, поваренная 

соль. 

Рекомендации по подготовке к занятию: 



Инфузория – туфелька обычный обитатель природных, мелких , богатых органикой 

водоемов. Этих инфузорий разводят на обычных питательных средах, наиболее 

распространенными из которых являются сенной настой и сенной отвар. Для их 

приготовления летом заготавливают небольшое количество сухой травяной смеси ( 

тимофеевку, лисохвост, мятлик и др.) Культуру инфузорий ставят обычно за 2 – 3 недели 

до занятий. Если лабораторную работу проводят в зимнее время, то культуру готовят в 

октябре и поддерживают в течении  нескольких месяцев. Можно завести специальный 

аквариум, который с осени заполняют водой из пруда вместе с небольшим количеством 

растительных остатков. Из этого аквариума с разнообразными простейшими, в том числе 

и инфузорией – туфелькой, можно брать воду для постановки культуры в зимнее время. 

                Сенной настой готовят следующим образом: стеклянные банки емкостью 0,5 л. 

наполняют нарезанным сеном и заливают водой так, чтобы слой воды над сеном не 

превышал 2 см., и ставят в теплое место. Через 3 – 4 дня питательная среда готова к 

заселению инфузориями. 

                Сенной отвар готовят так:  20 – 30 гр. Сена заливают 1 л. водой и кипятят в 

течении 30 мин в стеклянной или эмалированной посуде. Остывший отвар вместе с 

небольшим количеством сена разливают по банкам и через 3 – 4 дня заселяют 

инфузориями. При большом количестве туфелек в культуре их скопления могут быть 

обнаружены по краям сосуда – на поверхности образуется белая пленочка. Именно от 

сюда набирают инфузорий на занятия. 

                Для наблюдений за образование и перемещение пищеварительных вакуолей в 

небольшую чашечку с культурой инфузории за 20 мин. До занятия добавляют немного 

растертого красителя конго красного ( можно использовать также тушь или краску 

кармин) Вместе с микроорганизмами краситель попадает внутрь пищеварительных 

вакуолей и в зависимости от кислотности среды окрашивает вакуоли либо в синий цвет( 

кислая среда) , либо в красный ( щелочная среда). Ядерный аппарат и трихоцисты ( 

органы нападения) можно рассматривать опрашивая препарат  однопроцентным 

раствором  уксусной кислоты: подкрашенной зеленкой. Одну каплю фиксатора добавляю 

в препарат и через несколько минут можно видеть выброшенные трихоцисты в виде 

ореола вокруг животного и большое и малое ядро окрашенные в зеленый цвет. 

Инструктивная карточка: 

1. Приготовьте временный препарат. Перенесите пипетками каплю культуры на 

предметное стекло. Видны ли туфельки невооруженным глазом?  Накройте каплю 

стеклом и рассмотрите препарат при малом увеличении микроскопа.  

2. Обратите внимание на форму тела туфельки. Почему она получила такое название? 

Установите где передняя часть туфельки, а где задняя. Видны ли реснички при 

малом увеличении микроскопа? Изменяется ли форма тела туфельки при 

движении? 

3. Для детального изучения строения туфельки нужно приготовить другой 

микропрепарат. На новое предметное стекло перенесите каплю культуры с 

накормленными инфузориями. Замедлить движение инфузории можно, поместив в 

эту пробу несколько волокон ваты. Накройте раствор покровным стеклом. Избыток 

воды удалите фильтровальной бумагой. Рассмотрите препарат при малом 

увеличении. Какие органеллы инфузории видны? 

4. Переведите микроскоп на большое увеличение и рассмотрите одну из 

малоподвижных инфузорий. Обратите внимание на биение более длинных 

ресничек на задней стороне тела.  



5. Найдите две попеременно пульсирующие сократительные вакуоли, расположенные 

в передней и задней частях тела. В течении нескольких минут понаблюдайте за 

работой органелл. Отметьте, через сколько секунд происходит их сокращение? 

Какова функция сократительных вакуолей? 

6. У вращающегося вокруг своей оси животного найдите впячивание – 

окологлоточную впадину. Проследите за образованием и движением 

пищеварительной вакуоли. Подсчитайте, какое количество пищеварительных 

вакуолей может находиться одновременно в одной инфузории? Сколько вакуолей 

имеют щелочную среду, а сколько кислую.? Результаты запишите. Сделайте 

рисунок инфузории – туфельки и обозначьте: 1 – передняя часть тела; 2 – задняя 

часть тела; 3 – реснички; 4 – оболочка; 5 - пищеварительные вакуоли,  6 – 

сократительные вакуоли; 7 – околоротовое углубление. 

7. Для изучения ядерного аппарата туфельки необходимо сделать новый препарат. 

Большое и малое ядра видны только на окрашенных препаратах. В каплю культуры 

добавьте каплю фиксатора – 1% р –ра уксусной кислоты, подкрашенной зеленкой. 

Накройте покровным стеклом. Сначала на маленьком, а затем на большом 

увеличении найдите и рассмотрите туфельки с выстреленными трихоцистами. 

Ближе к средней части тела, найдите окрашенное в зеленый цвет малое и большой 

ядро. Изобразите на рисунке большое и малое ядро. Сделайте контурный рисунок с 

выстреленными трихоцистами.  

8.  Для изучения реакции туфельки на химический раздражитель перенесите 

пипеткой на предметное стекло две большие капли культуры. Соедините их 

жидким мостиком. Положите препарат на столик штативной лупы. Внесите в одну 

из капель маленький кристаллик соли и понаблюдайте что происходит?  В какой из 

двух капель соберутся все инфузории? Как туфельки реагируют на изменение 

окружающей среды? Как туфельки защищаются? Подумайте, почему инфузории 

считаются наиболее высокоорганизованными простейшими? 

Отчетное задание: 

Ответьте на вопросы в заданиях 1 – 3, 5 – 6,8. 

Лабораторная работа № 18 

Тема: « Пресноводный полип гидра» 

Цель: 

Оборудование и материалы: часовые стекла с живыми гидрами, таблицы, штативные и 

ручные лупы, микроскоп, часовые стекла, пипетки, препаровальные иглы, 

микропрепараты поперечного среза гидры. 

Рекомендация по подготовке к занятию: 

                        Гидра обитают в прудах, озерах и прибрежных частях медленно текущих 

рек, отлов лучше проводить в августе – сентябре. Несколько стеклянных банок наполняют 

растениями взятыми в толще воды и плавающими на поверхности ( элодея, стрелолист) в 

лаборатории банки выставляют на окно. Через 1 – 2 дня гидры перемещаются на стенки 

банок. Пипеткой или стеклянной трубкой  на конце с резиновой грушей их осторожно 

собирают и переносят в заранее подготовленный аквариум или банки емкостью 2 – 3 л. На 

дно аквариума помещают слой промытого прокаленного песка, веточки элодеи или 

других растений и наполняют его отстоявшейся и профильтрованной водой. Сосуды с 



гидрами содержат на свету при температуре 20 – 24 оС ( можно слегка подогревать 

лампой). Следует избегать прямого солнечного света и резких колебаний температур. 

Необходимо осуществлять регулярное кормление ( через день) циклопами, дафниями или 

скобленым мясом. Остатки пищи необходимо своевременно УДАЛЯТЬ. В аквариуме 

кроме гидр и корма для них не должно быть других животных. По мере испарения воды 

необходимо добавлять новую. Полная замена воды не рекомендуется. За день до занятия 

кормить гидр прекращают. 

Инструктивная карточка 

1. Возьмите часовое стекло с гидрой. Дайте ей полностью успокоится. Когда 

животное приклеится к стеклу подошвой и расправится, оцените невооруженным 

глазом размер тела, отметив отдельно длину тела, щупалец и размеры почек, если 

таковые имеются. Пользуясь лупой, рассмотрите особенности строения. Найдите 

подошву, тело ротовой конус. Подсчитайте количество щупалец, окружающих рот. 

Рассмотрите на расправленных щупальцах многочисленные мелкие вздутия – 

батареи стрекательных клеток. Зарисуйте гидру, обозначьте: 1 – подошва, 2 – 

ротовой конус, 3 – тело, 4 – щупальца, 5 – почки. Подумайте, какие особенности 

строения связаны с прикрепленным образом жизни. Какой тип симметрии 

характерен для гидры? 

2. Препаровальной иглой осторожно дотроньтесь до тела гидры. Отметьте ее реакции 

на механические раздражения. Сделайте контурный рисунок, отражающий 

реакцию гидры на механическое раздражение. 

3.  Когда гидра расправится, положите на часовое стекло кристаллик соли. Какова 

реакция гидры на химическое раздражение? 

4. Отловите пипеткой несколько живых циклопов или дафний и положите на часовое 

стекло вместе с гидрой. Понаблюдайте за питанием гидры. Опишите процесс 

питания. 

5. Рассмотрите сначала при маленьком, а затем при большом увеличении микроскопа 

микропрепарат поперечного среза гидры. Обратите внимание на размеры и форму 

клеток эктодермы и энтодермы. Найдите тонкую полоску мезоглеи ( опорной 

пластинки), разделяющей на два слоя тело. Сделайте рисунок поперечного среза 

гидры и обозначьте: 1 – эктодерма, 2 – энтодерма, 3 – мезоглея, 4 – кишечная 

полость. 

Отчетное задание: 

1. ответьте письменно на вопросы в заданиях 1 – 4. 

2. заполните таблицу:  
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                           Лабораторная работа №  19 

Тема : « Внешнее строение дождевого червя» 

Цель: 

Материалы и оборудование: фиксированные дождевые черви, таблица с изображением 

дождевого червя. Живые черви, садок, лупа, пинцет, препаровальная игла, линейка, 

кусочки лука и чеснока. 

Рекомендация по подготовке к занятию: 

                Дождевых червей легко найти во влажных почвах, богатых органическими 

веществами, а также под кучами опавших листьев. Переносят червей вместе с землей  в 

мешочка ( 10 х 10 см.), сшитых из плотной ткани. Собирать следует только половозрелых 

особей, имеющих поясок. В стеклянных банках черви быстро погибают от перегрева, 

поэтому их помещают в ящики или глиняные цветочные горшки.  

        Необходимо постоянно следить за влажностью почвы и наличия корма ( опавших 

листьев, мелко порезанных картофельных очистков, обрезков овощей. В таких условия 

черви способны долго существовать и их можно использовать в любой момент на уроках. 

Ящик необходимо держать в темном, прохладном месте. 

Инструктивная карточка 

1. Достаньте пинцетом из банки дождевого червя и перенесите его в ванночку. 

Рассмотрите внешнее строение дождевого червя. Отметьте членистость, найдите 

передний и задний концы тела. Чем отличается спинная сторона от брюшной? 

Обратите внимание на спинной кровеносный сосуд. Измерьте линейкой длину тела 

червя в сильно вытянутом состоянии и при наибольшем сжатии  результаты 

запишите в тетрадь. Найдите и рассмотрите поясок, одинаково ли он выглядит со 

спинной и брюшной стороны? Какова его функция? При изучении используйте 

лупу.  

2. Осторожно возьмите дождевого червя в руки, обратите внимание – кожа влажная 

или сухая. С чем это связано? Вспомните, какие условия необходимы червю для 

дыхания? Проведите пальцем по его коже от заднего конца тела к переднему? Что 

вы чувствуете? Как это объяснить? 

3. Осторожно дотроньтесь до кожи дождевого червя препаровльной иглой. Как червь 

реагирует на механическое раздражение? Положите перед ним кусочек лука или 

чеснока, наблюдайте за поведением червя. Чем отличается реакция раздражения 

червя от реакции гидра? 

4. Возьмите фиксированного дождевого червя и рассмотрите с помощью лупы 

брюшную сторону. Найдите ротовое отверстие на первом сегменте тела. Над ним 

нависает головная лопасть. На заднем конце тела найдите щелевидная лопасть 

Подсчитайте количество сегментов дождевого червя ( головную лопасть не 

считать). На каком по счету сегменте начинается поясок? Найдите на 14 сегменте 

пару небольших женских  половых отверстий, а на 15 сегменте пару более крупных 

мужских половых отверстий. Зарисуйте передний конец тела дождевого червя с 

брюшной стороны, включая поясок. На рисунке обозначьте: 1 – головная лопасть, 2 

– ротовое отверстие, 3 – брюшные щетинки, 4 – женские половые отверстия, 5 – 

мужские половые отверстия, 6 – семенные бороздки. 7 – поясок. 



Отчетное задание 

Ответьте письменно на вопросы в заданиях 1 - 4 
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                    Лабораторная работа № 20 

 Тема: « Внешнее строение речного рака» 

Цель: 

Материалы и оборудование: фиксированные речные раки, влажные препараты речных 

раков, таблицы. 

Инструктивная карточка: 

1. Возьмите фиксированного рака и рассмотрите его со спинной стороны. Найдите 

головогрудь, покрытое твердым хитиновым панцирем и членистое брюшко. На 

головогруди обратите внимание на поперечную шейную борозду, разделяющую 

голову и грудь, и две продольные жаберно - сердечные борозды, ограничивающие 

область сердца. Впереди панцирь вытянут в острые шип – раструм, по  бокам 

которого располагаются фасеточные глаза. Как выглядят жабры рака? Рассмотрите 

поподробнее. 

2. Рассмотрите брюшко, посчитайте количество члеников. Они соединены между 

собой подвижно за счет мягкой хитиновой перепонки.. Тело рака заканчивается 



анальной лопастью, с брюшной стороны которой найдите анальное отверстие. 

Какое значение для рака имеет членистость брюшка? 

3. Обратите внимание на половой диморфизм речного рака. Чем отличаются самцы 

от самок. Заполните таблицу: 

                  

признаки самец самка 

                           Ширина брюшка 

Отношение     

                         ширина головогруди 

  

 

Ножки на первых сегментах брюшка 
  

4.Поверните рака на спинки и пользуясь нижеприведенной схемой,               рассмотрите 

усики     и конечности с брюшка. Конечности имеют различное строение в зависимости от 

выполняемых функций. 

                     Отчетное задание 

                      Ответь письменно на вопросы в заданиях 1 – 4. 

         Схема расположения конечностей речного рака 

                Лабораторная работа № 21 

Тема « Строение и особенности жизнедеятельности брюхоногих моллюсков» 

Цель 

Материал и оборудование: живые моллюски ( обыкновенный прудовик, катушка),лупа, 

кусочки чеснока, ломтики моркови или яблока, стекло 10 х 15 см. 

Рекомендация по подготовке к занятию 

                Водных моллюсков ( прудовиков) катушек) держат в аквариуме ( на дне песок 2 

– 3см.) с водными растениями. Врагами улиток являются хищные водные  жуки и клопы, а 

также пиявки, поэтому их присутствие в аквариуме нежелательно. Никакого кормления 

водные моллюски не требуют, если есть водные растения 

Инструктивная карточка 

1. Возьмите банку с обыкновенным прудовиком, когда моллюск начнет ползать по 

стеклу, рассмотрите его строение. Найдите голову с щупальцами, у основания 

которых расположены небольшие глаза, ротовое отверстие на нижней стороне 

головы, подошву ноги. Из каких  отделов состоит тело брюхоногого моллюска? 

2. Обратите внимание на плавное скольжение прудовика по стеклу, хорошо видны 

волнообразные сокращения мышц его ноги. 



3. Когда моллюск поднимется к поверхности воды, понаблюдайте , как работает 

дыхательное отверстие, ведущие в легочную полость.  Определите по часам ,как 

долго дыхательное отверстие будет открыто? Осторожно карандашом столкните 

прудовика на дно банки и определите по часам, насколько ему хватает набранного 

в легкое воздуха. Вспомните, как дышат разные моллюски? 

4. Пересадите моллюска на стеклянную пластинку ,и когда улитка начнет ползать, 

прикоснитесь осторожно карандашом к ее щупальцам. Понаблюдайте, как 

убираются щупальца, при этом глаза ввертываются в них. При более сильном 

раздражении происходит сжатие всего тела, постепенно убирающегося в раковину. 

Какую роль в жизни моллюсков играет щупальца? 

5. Когда моллюск успокоится, проведите перед ним по стеклу кусочком чеснока, не 

прикасаясь к телу. Понаблюдайте за его поведением. О чем это говорит? 

 Отчетное задание: 

Ответьте письменно на вопросы в заданиях 1 – 5. 

Лабораторная работа № 22 

Тема: « Внешнее строение насекомых» 

Цель: 

Материал и оборудование: фиксированные или размоченные майские жуки ( или другие 

жесткокрылые), лупа, препаровальная игла. Готовые коллекции расчлененных насекомых. 

Рекомендации по подготовке к занятию 

                Майских жуков отлавливают во время весеннего лета. Если нет под рукой эфира 

или хлороформа, то можно использовать в качестве усыпляющего средства одеколон или 

любое инсектицидное средство, имеющееся в продаже. Собранных насекомых можно 

хранить в спирте ( 70%) или на ватных матрасиках.В последнем случае за 1 – 2 суток 

перед занятием сухих насекомых размачивают: насекомых с матрасиками переносят во 

влажную камеру, которую можно сделать следующим образом. Эксикатор или любую 

другую, достаточно глубокую посуду наполняют влажным песком, сверху кладут лист 

ватмана, а на него – матрасик с насекомым. Камеру накрывают стеклом или крышкой. 

Необходимо принять меры против развития плесени на насекомых. Для этого посуду 

моют кипятком, песок прокаливают, а воду используют только кипяченую. Размоченные 

насекомые становятся гибкими их можно накалывать энтомологическими булавками, и 

вкалывать в кусочки пенопласта обвернутые бумагой. Для работы необходимо иметь 

плакаты с изображением ротового аппарата исходного грызущего типа ( например 

таракана) и ходильной  конечности насекомого. 

Инструктивная карточка 

1. Возьмите майского жука и определите, из каких отделов состоит его тело. 

Рассмотрите голову насекомого.  С помощью лупы определите, где прикрепляются 

усики, найдите пластинчатую булаву, которой они заканчиваются. Рассмотрите  

      

 



 

 

Класс                                    

 

Отделы  

тела 

животно- 

го 

 

 

Количество ног 

Кол – во 

усиков 

Ротовой 

аппарат 

Наличие 

крыльев 

  

 

Грудь         

 

брюшко 
   

 

Ракообразные 

( речной рак) 

 

паукообразные 

( паук – крестовик) 

 

насекомые 

      

1. фасеточные глаза, ротовые органы. Какого типа ротовой аппарат у жуков? 

Вспомните, из каких отделов состоит ротовой аппарат насекомых. 

2. Рассмотрите грудь майского жука. Вспомните, из скольких сегментов состоит 

грудь насекомых, осматривая жука с брюшной стороны, определите количество 

ног и их расположение.  С помощью лупы внимательно рассмотрите строение 

задней ноги. Найдите основной членик – тазик, с помощью которого конечность 

прикрепляется к сегменту груди. Очень маленький вертлуг, длинное бедро, 

длинную и тонкую голень и пятичлениковую лапку, оканчивающуюся двумя 

коготками. Сделайте рисунок задней конечности майского жука и обозначьте: 1 – 

тазик, 2 – вертлуг, 3 – бедро, 4 – голень, 5 – лапка с коготками. 

3. На спинной стороне жука найдите крылья.  Установите их количество, к каким 

членикам груди они прикрепляются. Чем отличается первая пара крыльев от 

второй? Какую функцию выполняют надкрылья? 

4. Рассмотрите брюшко майского жука. Подсчитайте количество брюшных 

сегментов. Есть ли конечности на брюшке? С помощью лупы найдите  по бокам 

брошка дыхательные отверстия – стигмы. Подумайте, каковы главные отличия во 

внешнем строение насекомых от остальных членистоногих. 

Отчетное задание: 1. Письменно ответь на вопросы в задании 1 – 4. 

Заполните таблицу  

Представители классов членистоногих и их строение 
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Лабораторная работа № 23 

Тема: « Строение скелета костной рыбы» 

Цель: 

Материал и оборудование: скелет костной рыбы ( 4 экз.), таблица « Речной окунь» 

раздаточный материал « Позвонки костной рыбы» 

Рекомендации при проведении занятия 

                Для проведения данной работы надо изготовить раздаточный материал « 

Позвонки костной рыбы». Для этого лучше использовать морских рыб – пикшу и 

особенно треску. Позвоночник разваренной рыбы отделяют от мяса и разделяют на 

позвонки, затем их вываривают в воде с добавлением небольшого количества щелочи. 

После этого позвонки наклеивают на картонные карточки: на каждую: позвонки двух 

отделов позвоночника: туловищного и хвостового.  

Инструктивная карточка 

1. Рассмотрите скелет костной рыбы. В чем его главное отличие от скелета 

членистоногих? Как называется наименьшая составная часть скелета? На какие 

отделы можно разделить скелет рыбы? К какому отделу скелета прикреплены 

череп и скелеты плавников? Почему? 

2. На скелете головы – черепе найдите мозговой отдел, жаберный скелет, челюсти. 

Как череп соединен с позвоночником? Почему? 

3. Осмотрите позвоночник. Объясните его строение. Как изменяется форма позвонков 

от головы к хвосту? 

4. Рассмотрите строение отдельных позвонков. Найдите тело позвонка, верхний 

остистый отросток, спинной канал, поперечные отростки. Зарисуйте строение 

позвонков туловищного и хвостового отделов позвоночника, обозначьте основные 

части. Почему в строении позвонков разных отделов возникли различия? 

5. Рассмотрите скелет плавников. Какова его основная функция? 

Отчетное задание 

Заполните таблицу: 

Части скелета отделы         функции 

                 Лабораторная работа № 24 

Тема: «Строение скелета земноводных» 

Цель: 

Материалы и оборудование: скелет лягушки ( 4 экз.) , таблица, раздаточный материал  

« строение скелета земноводных», ручная лупа. 



Рекомендация по подготовке к занятию 

                        При работе используется раздаточный материал фабричного производства. 

Отсутствие скелетов лягушки можно компенсировать качественными рисунками без 

надписей. 

Инструктивная карточка 

1. Рассмотрите скелет лягушки. Какие особенности его строения свидетельствуют о 

наземном образе жизни животного? Перечислите основные отделы скелета. 

2. Обратите внимание на скелет головы – череп. Чем отличается строение черепа 

лягушки от строения черепа окуня? 

3. Рассмотрите строение позвоночника. Найдите самый верхний позвонок, лишенный 

поперечных отростков. Это шейный позвонок. Какова его функция? Рассмотрите 

строение туловищных позвонков. Чем они отличаются от туловищных позвонков 

рыб? Найдите крестцовый позвонок. Какова его функция? Рассмотрите хвостовой 

отдел позвоночника лягушки, состоящий из одной косточки – уростиля. Чем 

обусловлены различия в строение позвонков разных отделов?  

4. Изучите строение скелета передних конечностей. Найдите плечевой пояс 

состоящий из лопатки, ключицы и вороньей кости. Каково значение плечевого 

пояса? Рассмотрите скелет свободной передней конечности. Найдите плечевую 

кость, предплечевую кость, кости кисти. Каково значение передней конечности? 

5. Обратите внимание на строение задней конечности. Найдите  скелет тазового пояса 

и скелет свободной задней конечности – бедренную кость, кости голени и стопы. 

Почему скелет задней конечности отличается большей мощностью  по сравнению 

со скелетом передних конечностей? 

Отчетное задание: Заполните таблицу 

 

Части скелета 

 

отделы 

 

функции 

        Лабораторная работа № 25 

Тема « Внешнее строение и оперение птиц» 

Цель: 

Материал и оборудование: чучела птиц, раздаточный материал « Коллекция  перьев 

птиц», лупа, фотографии птиц. 

Рекомендации по подготовке к занятию 

                         Для проведения работы надо изготовить раздаточный материал « 

Коллекция перьев птиц». Обычно используют куриные, а если удается и гусиные 

перья.  Перья собирают во время линьки. На карточку наклеивают контурное перо. 

пуховое перо, собственно пух.  

Инструктивная карточка: 



1. Рассмотрите чучело птицы, какова форма ее тела? Перечислите отделы тела птиц. 

По каким признакам птицу можно отличить от других позвоночных 

животных?  Что вы знаете о покровах тела птицы. 

2. Выясните, как располагаются перья на теле птиц. Где располагаются более мелкие 

– а где более крупные перья. Почему? 

3. Изучите набор перьев птиц. Сравните их строение ,в чем сходство а  в чем отличие. 

Обратите внимание на строение контурного пера. Найдите: очин, ствол, опахало. 

Осмотрите щетинки опахала под лупой. Найдите бородки первого порядка. Какова 

функция бородок? Зарисуйте строение перьев и обозначьте их основные части. 

4. Рассмотрите голову птицы. Обратите внимание на клюв. Из каких частей он 

состоит? Найдите у основания клюва восковицу. Для чего она служит? Найдите 

наружные ноздри. Какие еще органы чувств расположены на голове? 

5. Сравните строение передних и задних конечностей. Почему в их строении 

возникли столь резкие отличия? 

Отчетное задание 

Выпишите особенности строения птицы, связанные с полетом. 

        Лабораторная работа № 26 

Тема : « Строение скелета млекопитающего» 

Цель  

Материалы и оборудование: скелет крысы, скелет кролика, скелет кошки, раздаточный 

материал « Строение скелета млекопитающего», лупа. 

Рекомендации к подготовке к занятию 

                При работе используют раздаточный материал фабричного производства. В 

случае отсутствия скелетов млекопитающих их можно заменить качественными 

ксерокопиями. 

Инструктивная карточка 

1. Рассмотрите скелет млекопитающего. Изображенный на крышке раздаточного 

материала. Перечислите основные отделы скелета. 

2. Обратите внимание на череп. Из каких отделов он состоит? Найдите костное небо, 

рассмотрите зубы. Почему зубы у млекопитающих различаются по форме? 

3. Изучите позвоночник и его отделы.: шейный, грудной, поясничный, крестцовый, 

хвостовой. Каково значение позвоночника для организма? Чем отличаются друг от 

друга отделы позвоночника? 

4. Рассмотрите грудную клетку. Какими костями она образована? Каково значение 

грудной клетки для организма? 

5. Осмотрите пояс передних конечностей: лопатку. Ключицу. Скелет передней 

конечности: плечевую кость, кости предплечья, кости кисти.  Рассмотрите пояс 

задних конечностей. Найдите:тазовую и бедренные кости, кости голени и стопы. 

Сравните строение передней и задней конечности. В чем сходство отделов? 

Почему возникли различия? 

Отчетное задание: 



Заполните таблицу 

 

Части скелета 

 

отделы 

 

функции 

Лабораторная работа № 27 

Тема  « Экологические группы млекопитающих» 

Цель: 

Материалы и оборудование: чучела млекопитающих, фотографии и рисунки 

млекопитающих. 

Рекомендации по подготовке к занятию 

                Для проведения работы потребуется 3 – 4 чучела млекопитающих относящихся к 

разным экологическим группам ( наземные звери, подземные звери, древесные , 

летающие, полуводные, водные) 

Инструктивная карточка 

1. Осмотрите чучела млекопитающего. Какова форма его тела? Из каких отделов оно 

состоит? Назовите особенности строения отделов. 

2. Рассмотрите покровы тела млекопитающего. Как видоизменяется волосяной 

покров и почему? 

3. Изучите голову млекопитающего. По ее форме можно определить ведущий орган 

чувств, а исходя из этого и способ добывания корма, и образ жизни. Сделайте такое 

предположение. 

4. Обратите внимание на лапы млекопитающего. При передвижении зверь опирается 

на стопы, на пальцы, на копыта? Какой вывод о способе передвижения можно 

сделать? 

Отчетное задание  Заполните таблицу 

 

Название группы 

         Основные особенности строения  

                     млекопитающих 

 

представители 

Функциональная проба 
Ответная реакция 

организма 

Отдел 

мозга 

Рефлекторная 

дуга 

1. мигательный рефлекс 

2. тонус мышц 

3. проба Ромберга 

4. Пальценосовая проба 
   

 


